Информация по результатам проверки использования бюджетных
средств, государственного и муниципального имущества в
Кайбицком муниципальном районе
Счетной палатой Республики Татарстан проведена плановая проверка
использования бюджетных средств, государственного и муниципального
имущества в Кайбицком муниципальном районе за 2017 - 2019 годы.
Общий объем доходной части районного бюджета за три проверенных
года составил 1 млрд. 365,1 млн. рублей. При этом, объем средств,
полученных

бюджетом

муниципального

образования

в

качестве

финансовой помощи из бюджета Республики Татарстан, составил за
указанный период 1 млрд. 6,3 млн. рублей или 74 % от общей доходной
части районного бюджета.
Проведенными проверками выявлены нарушения и недостатки на
общую сумму 38,0 млн. рублей (2,8% от общего объема проверенных
средств). По результатам проверки приняты и подлежат принятию меры
на общую сумму 37,9 млн. рублей или 99% от общей суммы выявленных
нарушений.
Выявленные нарушения при формировании и исполнении бюджетов
составили порядка одного миллиона рублей. Так, Исполкомами района и
Чутеевского сельского поселения в общей сумме 0,5 млн. рублей
произведена оплата отдельных расходов по несоответствующим кодам
бюджетной классификации.
Выявлены и отдельные факты недопоступления денежных средств в
бюджет муниципального образования, что свидетельствует об имеющих
место резервах в части пополнения местного бюджета. Так, допущено
наличие просроченной задолженности за аренду земельных участков на
общую сумму 116 тыс. рублей. А Муниципальными унитарными
предприятиями

«Кайбицкое

жилищно-коммунальное
1

хозяйство»

и

«Автотехнический

центр»

по

итогам

финансово-хозяйственной

деятельности за проверяемый период не перечислена в местный бюджет
часть чистой прибыли в общей сумме 296 тыс. рублей.
Нарушения и недостатки, связанные с управлением и распоряжением
муниципальной собственностью, выявлены в общем объеме

12,4 млн.

рублей. Имели место отдельные факты неэффективного распоряжения
муниципальным имуществом в результате непринятия действенных и
своевременных мер по вовлечению в хозяйственный оборот, реализации
либо списанию имеющихся материальных активов. Так, например, не
приняты меры по дальнейшему использованию здания Апастовского
аграрного колледжа стоимостью 5,3 млн. рублей, автомобиля «Fiat

Dukato» балансовой стоимостью 1,0 млн. рублей, состоящего на
балансе районной Детско - юношеской спортивной школы.
Общеобразовательными

учреждениями

района недополучена

предусмотренная плата за аренду и содержание школьных автобусов в
сумме 173 тыс. рублей (арендатор - ООО «Скулавто»). В нарушение
условий заключенных договоров безвозмездного пользования, в качестве
возмещения коммунальных услуг за площади, занимаемые в помещениях
школ под размещение Фельдшерско-акушерских пунктов, почтового
отделения и клуба ДОСААФ, общеобразовательными учреждениями
района не получены денежные средства в общей сумме 65 тыс. рублей.
Исполнительным

комитетом

района не использовано права

требования об оплате Подрядчиком (ООО «Волгадорстрой») неустоек в
общей сумме 0,4 млн. рублей в результате несвоевременного исполнения
контрактов по выполнению дорожных работ на территории района.
В ходе контрольного мероприятия на территории Муралинского
сельского
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выявлено
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бухгалтерского учета и отчетности составили 24,2 млн. рублей. Так, по
бухгалтерскому учету общеобразовательных учреждений района не
отражена стоимость фактически переданных в аренду ООО «Скулавто»
школьных автобусов общей стоимостью 20,2 млн. рублей.
По выявленным нарушениям бухгалтерского учета и отчетности в
ходе контрольного мероприятия составлены шесть административных
протоколов в отношении должностных лиц проверенных учреждений.
Предыдущая комплексная проверка в Кайбицком муниципальном
районе проведена Счетной палатой Республики Татарстан в 2013 году.
По ее результатам выявлены нарушения на общую сумму 35,8 млн.
рублей, которые устранены в полном объеме.
По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены:
1.

Представление - в адрес Главы Кайбицкого муниципального

района;
2.

Информацию

несанкционированного

о

наличии

карьера

по

на
добыче

территории
нерудных

района
полезных

ископаемых – в Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Республике Татарстан и Министерство
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;
3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.
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